
 

       Тексты и задания для формирования естественно-научной грамотности на 

уроках химии. 

          Тексты и задания составлены  учителем химии  

МАОУ СОШ №15 г.Балашиха  Бей В.И. 

Тема:  Химические реакции. Признаки реакции. «Пока горит свеча». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Вопрос 1.  Опишите, какие явления вы наблюдаете во время горения свечи?  

             Вопрос 2.  Какие признаки  химических реакций можно увидеть, наблюдая за        

             горящей  свечой?   

             Вопрос 3.  Воск или стеарин сгорал, давая пламя и дым? И что значит «сгорал»?   

             Можно ли сказать, что вещество исчезло? 

             Вопрос 4.  Бывает ли дым без огня? А огонь без химической реакции?      

             Подумайте,   какие еще изменения, происходящие  со свечкой можно заметить       

             в процессе ее   горения? 

  

 

 

 

 

 

Признаки протекания химической 

реакции: 

✓ Выделение света; 

✓ Выделение или поглощение тепла; 

✓ Образование осадка;  

✓ Выделение газа; 

✓ Изменение цвета; 

✓ Появление новых веществ с 

новыми свойствами;                                               

 

        Наблюдая за горящей свечой можно увидеть, что образуется пламя, 

дающее свет и тепло. Над пламенем поднимается дым, а само вещество свечи – 

воск или стеарин - плавится  и сгорает. Если поднести к пламени свечи 

металлический предмет (ложку, ковш), их поверхность покрывается черным 

налетом – сажей. Да и сам кончик фитиля тоже меняет  цвет с желто-

коричневого до  черного.  



 

Тема «Пероксид водорода» 

 
Рис.1  

  
Рис. 2 
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Задание 1.  Нарисуйте структурную формулу перекиси водорода и напишите реакцию 

распада одной молекулы , не удваивая ее. 

Задание 2.  Предложите объяснение обеззараживающего эффекта пероксида водорода, 

исходя из промежуточных продуктов реакции его разложения. 

Задание 3. Такими же обеззараживающими свойствами обладает и марганцовка 

(перманганат калия –KMnO4). Это вещество нестойкое и при нагревании легко 

разлагается, и так же легко разлагается при соприкосновении с органическими 

веществами. Составьте уравнение реакции разложения перманганата калия при 

нагревании, объясните его обеззараживающее действие.   

 

 

      Перекись водорода эффективно  используется во 

многих направлениях медицины, чаще всего для 

обработки порезов, ссадин, царапин, промывания 

гнойных ран, для удаления гноя и инфекции.                  

Молекула Н2O2 содержит в своем составе пероксидный 

анион O2
-2 . Каждый атом кислорода образует две 

ковалентные связи, но имеет степень окисления, 

равную -1. В упрощенном виде строение молекулы 

отражает графическая формула (рис.2). Собственно 

пероксид водорода очень похож на  молекулу воды, 

всего лишь на один атом кислорода больше. При 

контакте с живыми тканями пероксид водорода 

распадается на воду и кислород. Только двухатомный 

кислород заразу не убивает. Дело в том, что при 

распаде одной молекулы перекиси образуется вода и 

атомарный кислород, несущий  необобществленный 

электрон. Конечно, в таком атомарном виде  он 

просуществует недолго, какие-то доли секунды, 

стремясь найти недостающий электрон. Поэтому, 

встретив  любое органическое вещество, атомарный 

кислород немедленно вступает с ним в реакцию, 

окисляя его, т.е. отбирая электроны и разрушая или  

перестраивая молекулу. 

 

 



 

Тема «Пищевая  сода» 

 

  

 

 

 

 

 

Задача 1.  Раствор, содержащий 5г NaНCO3  в 200 мл воды, избавит от неприятных 

ощущений, связанных с изжогой.  Рассчитайте объем углекислого газа (при н.у.), 

который может выделиться при реакции 5г гидрокарбоната натрия   с соляной кислотой, 

входящей в состав желудочного сока. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Бикарбонат натрия вступает в реакцию с уксусной кислотой, с образованием 

ацетата натрия, воды и углекислого газа. Составьте уравнение реакции гашения соды 

уксусом. 

   Свойства соды известны давно, 

причем большинство из них полезны 

человеку. 

Пищевая сода, несмотря на простое 

название в обиходе, – сложное 

химическое соединение, имеет 

химическую формулу – NaНCO3. 

Разведенная в воде сода превращается в 

слабый щелочной раствор.  «Слабый» 

означает, что реакция щелочи не 

агрессивная, следовательно, может 

применяться внутрь человека. 

Водородный показатель рН содового 

раствора составляет 8,1–9,0. Это 

физическое подтверждение того, что 

сода растворяясь в воде, становится 

щелочью. Еще в 1845 году немецкий 

врач Бульрих обнаружил, что питьевая 

сода устраняет изжогу – чувство жжения 

в нижней части пищевода при 

повышенной кислотности желудочного 

сока. 

    

 

 

    Многие свойства пищевой соды возможны благодаря некоторым химическим 

реакциям соды с водой, кислотами, в частности, с уксусом. Без этого явления не было 

бы у хозяек вкусной выпечки. Когда мы гасим соду в ложке уксуса, происходит 

химическая реакция нейтрализации. Её результат - углекислый газ. Он стремится 

покинуть тесто и изменяет его структуру, делая пористым и рыхлым. 
 

 


